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РАЗДЕЛ VII .  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941 -1945 ГГ.  

 

Великая Отечественная война (1941-1945) Советского Союза против 

гитлеровской Германии и ее сателлитов явилась важнейшей частью Второй 

мировой войны (1939-1945 гг.) - крупнейшего вооруженного конфликта в истории 

человечества. СССР вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 г., после 

вторжения Германии на его территорию. 

Во Второй мировой войне участвовало 72 государства с 80% населения 

земного шара. Однако события на советско-германском фронте носили наиболее 

ожесточенный и кровопролитный характер. 70-80% германских потерь в ходе 

Второй мировой войны пришлись на Великую Отечественную войну. СССР внес 

решающий вклад в победу Антигитлеровской коалиции.  Победа досталась 

огромной ценой. Из общего количества жертв Второй мировой войны (свыше 55 

млн. чел.) наибольшие потери понес Советский Союз - 27 млн. солдат и гражданского 

населения. Для сравнения: суммарные потери США и Великобритании составили 

менее 1 млн. чел.  

Со стороны гитлеровской Германии велась расово-идеологическая война на 

уничтожение Советского Союза вместе с населяющими его «неполноценными» 

славянскими и иными народами. Нацистская доктрина рассматривала советский 

«еврейско-большевистский» режим в качестве врага номер один. Коммунистические 

комиссары, наряду с евреями, подлежали первоочередному истреблению. 

Завоеванную территорию СССР предполагалось подвергнуть немецкой 

колонизации, а ресурсы использовать на нужды рейха.  

Для Советского Союза эта война стала общенародной, Отечественной, 

священной войной на выживание и сохранение своей государственности. Перед 

лицом нацистской угрозы произошла консолидация общества. Поведение 

«освободителей от большевизма», творимые ими на оккупированных территориях 

зверства и беззаконие, бесчеловечное отношение к военнопленным стали еще одной 

причиной, побудившей многих пострадавших от советского режима в период 

революции, коллективизации, массовых репрессий встать на защиту Родины. 

Важнейшими слагаемыми Победы стали патриотический подъем, единство фронта и 

тыла, а также безуспешность попыток нацистов вбить клин между народами СССР.  

За исключительное мужество и героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, более 11, 6 тыс. граждан были удостоены звания Героя 

Советского Союза. Среди них - представители разных национальностей. Самыми 

юными героями стали 14-летние партизаны Валентин Котик и Марат Казей (оба - 

посмертно). Кроме того, за ударный труд во время войны 204 человека были 

удостоены звания Героя социалистического труда.  

В истории Великой Отечественной войны выделяется несколько основных 

этапов. На первом этапе (июнь 1941- ноябрь 1942 гг.) основной задачей СССР был 

срыв германских планов молниеносной войны и мобилизация сил на отпор врагу. 

Наиболее значимым событием этого периода войны стало контрнаступление под 

Москвой и первые крупные поражения германских войск. Тем не менее, к лету 1942 

г. врагу удалось занять территорию СССР, на которой до войны проживало 45% 
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населения, производилось 33% промышленной и 47% сельскохозяйственной 

продукции страны. В тяжелейших условиях удалось провести массовую военную 

мобилизацию и не имевшую аналогов в мировой истории эвакуацию 

промышленных производств и трудовых ресурсов в восточные регионы страны. 

Благодаря успехам советской дипломатии, СССР стал ключевым игроком в 

сложившейся Антигитлеровской коалиции. Это обеспечило получение 

экономической и военно-технической помощи от западных союзников. Все эти меры 

в сочетании с массовым героизмом советских людей на фронте, в тылу и на 

оккупированной противником территории позволили создать условия для 

коренного перелома в ходе войны.  

Перелом в ходе войны составляет содержание второго этапа (с осени 1942 по 

конец 1943 гг.) В ряде крупных сражений, среди которых ключевыми была 

Сталинградская и Курская битвы, Красная Армия разгромила войска вермахта и 

перехватила стратегическую инициативу. В данный период происходило заметное 

наращивание советского военного производства, в том числе за счет вступивших в 

строй эвакуированных заводов. Это позволило усилить боевую мощь армии и 

ликвидировать количественное и качественное отставание от противника в танках, 

самолетах и иных средствах ведения войны. На оккупированной территории 

развернулось массовое вооруженное сопротивление врагу, отвлекавшее 

значительные силы вермахта и оказавшее влияние на исход боевых действий на 

советско-германском фронте. Успехи советских войск облегчили положение 

союзников по Антигитлеровской коалиции на Средиземноморском и Северо-

Африканском театрах военных действий.  

В ходе третьего этапа Великой Отечественной войны (1944–май 1945 гг.) 

Красная Армия в результате ряда военных операций разгромила войска вермахта и 

полностью освободила территорию СССР. Важное значение имело открытие 

союзниками второго фронта в Европе, а также вывод СССР из войны (с помощью 

военных и дипломатических мер) основных европейских союзников Германии. 

Освобождение советскими войсками оккупированных гитлеровцами стран 

Центральной и Восточной Европы освободило их народы от нацизма, одновременно 

способствовав их последующему вовлечению в орбиту влияния СССР. Тем самым в 

конце войны закладывалась основа для последующего расширения 

«социалистического лагеря». 

В ходе зимне-весенней кампании 1945 г. Германия была полностью 

разгромлена. Советские войска взяли Берлин. Великая Отечественная война 

завершилась. 9 мая 1945 г стал Днем Победы. Победа стала ключевым фактором 

послевоенного могущества страны и превращения СССР в мировую супердержаву.  

В августе 1945 г., выполняя договорные обязательстве перед союзниками, 

Советский союз вступил в войну с Японией. В ходе Маньчжурской стратегической 

операции советские войска разгромили Квантунскую армию, предопределив 

последующую капитуляцию Японии 2 сентября 1945 г. Победа над Японией стала 

заключительным аккордом Второй мировой войны.  

Важным итогом сотрудничества государств Антигитлеровской коалиции 

стало создание при активном участии СССР Организации Объединенных наций, 

Устав которой был принят в июне 1945 г.  
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Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.) 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны» 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Итоги 

Московской битвы 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни».  

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей.  

Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского 

движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) 

 Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы.  

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 

г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 
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Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР 

над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным.  

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь 

в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.  

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. 
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Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны».  

Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и токийский 

судебные процессы.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское 

подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, 

Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, 

Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия 

Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, 

эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, 

народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, 

капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы» 

 

Персоналии:  

Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, 

Б.Л. Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, 

Л.А. Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. 

Зорге, М. Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. 

Кожедуб, И.С. Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. 

Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. 

Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н.  Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, 

А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, 

С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. 

Чуйков, Б.М. Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов. 

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. 

Джалиль, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. 

Твардовский, Д.Д. Шостакович, 

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, 

М.И. Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев. 

 

События/даты: 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 
22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 
24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 
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10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 
8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 
30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 
7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны 

обороны на Красной площади 
7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза 

на СССР  
5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под 

Москвой 
17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 
25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 
28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 
19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под 

Сталинградом 
12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 
5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 
3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 
6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 
28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 
27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 
26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало 

освобождения Красной Армией стран Европы (1944-1945) 
6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 
23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция 

советских войск 
1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 
27 января 1945 г. – освобождение Освенцима 
4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 
16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 
25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-

Франциско. Принятие Устава ООН 
9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, 

окончание Великой Отечественной войны 
17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 
9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война  
2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 
  

  


